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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений:   Теремов А.В., Петросова Р.А. Программы для общеобразовательных 

учреждений.  Биологические системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень). 

М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

Цель обучения биологии: овладение учащимися системой общих 

естественнонаучных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе. 

   Задачи профильного обучения биологии: 

- усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биосистемах процессов и их 

особенностях; 

- ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений 

за биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для 

рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение 

лабораторных экспериментов; 

- овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических 

объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о 

факторах здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и 

справочниками, графиками, таблицами; использовать знания для объяснения 

биологических процессов; 

- приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных 

ресурсов, защите окружающей среды; оценивание последствий деятельности человека в 

природе, по отношению к собственному организму; 

- становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 

творческих способностей; формирование целостного мышления при познании живой 

природы;  

- воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой 

природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, 

генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции 

естественно-научных знаний. 

   Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат 

оценке в ходе итоговой аттестации. Структура и содержание программы ориентированы 

на подготовку к сдаче ЕГЭ по биологии. 

Структура программы. 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10—11 

классов старшей школы химико-биологического, биолого-географического и 

агротехнологи-ческого профилей. На профильном уровне биологическое образование 

призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, 

необходимыми для поступления в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования и продолжения изучения биологии на биологических, медицинских, 

агротехнологических специальностях и факультетах. Программа может быть также 

использована для подготовки соответствующих возрастных групп слушателей, 

изучающих биологию в качестве профильной дисциплины в других учебных заведениях. 

Общая характеристика учебного предмета. Учебный материал логически 

продолжает содержание курса биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о 

растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях 

жизни; включает дополнительные биологические и экологические сведения. Структура 



программы отражает существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к 

изучению биологии в общеобразовательной школе. Её предметом является рассмотрение 

свойств и закономерностей, характерных для органического мира, законов его 

исторического развития. В связи с этим акцент сделан на систематизации, обобщении, 

углублении и расширении (до предвузовского уровня) биологических знаний учащихся, 

приобретённых ими ранее при изучении разделов курса биологии в основной школе. 

В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 

биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, 

селекции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии 

человека. В 11-м классе продолжается знакомство с биологическими системами и 

процессами на популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, 

изучается эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Материал программы направлен на освоение учащимися системы биологических 

знаний: биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе 

современной естественно-научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся 

научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса учащихся к биологии 

наряду со значительным объёмом теоретического материала в каждой теме программы 

предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем. 

В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 

экранно-звуковых средств обучения, применение информационно-компьютерных 

технологий, а также проведение лабораторных экспериментов, экскурсий на природу, в 

музеи, на биологические станции, решение генетических и экологических задач. 

Теоретический материал программы дополняет лабораторный практикум. Его тематика 

позволяет объединить несколько близких по содержанию лабораторных работ в одно 

практическое занятие, целенаправленно закрепить теоретический материал, развить 

практические умения учащихся, их интеллектуальные и творческие способности. В про-

грамме дан перечень лабораторных работ, а также приведено примерное распределение 

учебного времени по темам в часах. 

Место предмета «Биология» в базисном учебном плане 

   На изучение курса биологии выделено 201 час, в том числе в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 99 часов (3 часа в неделю). 

 Промежуточная аттестация проходит в соответствии с "Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск в форме итоговой контрольной работы (ИКР). 

Место раздела в курсе биологии и в учебном плане. Раздел «Биология. 

Биологические системы и процессы» является завершающим в курсе биологии общего 

среднего (полного) образования и предназначен для профильного обучения учащихся в 

старших классах. Профильное обучение предполагает сокращение инвариантного 

компонента учебного плана и расширение вариативной его части. В отличие от моделей 

школ с углублённым изучением отдельных учебных предметов, когда, как правило, один 

предмет изучается по углублённой программе, а остальные — на базовом уровне, 

реализация профильного обучения возможна только при условии сокращения учебного 

материала непрофильных учебных предметов и расширения профильных и 

поддерживающих дисциплин. 

Профильный учебный предмет является обязательным для учащихся, выбравших 

данный профиль обучения.  



Важное место в системе профильного обучения занимают также элективные 

учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская Деятельность (12 

недельных часов за два года обучения), которые все' вместе составляют компонент 

образовательного учреждения (школьный компонент). Элективные учебные предметы — 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся — служат своеобразной 

«надстройкой» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный предмет 

становится углублённым; развивает содержание одного из базовых учебных предметов, 

что обеспечивает поддержку изучения профильной дисциплины; способствует 

удовлетворению познавательных интересов учащихся. Количество учебных часов, 

отводимых на изучение элективных курсов, — не менее 4 недельных часов за два года 

обучения. Набор элективных курсов в составе профиля должен быть избыточным по 

сравнению с числом курсов, которые обязаны выбрать учащиеся (не менее трёх электив-

ных курсов). По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится, 

однако учащиеся готовятся к той или иной форме отчётности (определяет учитель). 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с "Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск в форме итоговой контрольной работы (ИКР). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: усвоение учащимися 

знаний о многообразии живых тел природы,  уровнях  организации  биологических  

систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и их особенностях; 

ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за 

биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для 

рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных 

и лабораторных экспериментов; овладение учащимися умениями находить и использовать 

информацию о биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в 

биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; 

работать с определителями и справочниками, графиками и таблицами; использовать 

знания для объяснения биологических процессов; приобретение учащимися 

компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, защите окружа-

ющей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий своей 

деятельности в природе, по отношению к собственному организму; становление и 

развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих способностей 

в процессе изучения живой природы и использование приобретённых знаний в 

повседневной жизни; формирование целостного мышления при познании живой 

природы;воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к 

живой природе в целом и отдельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся 

экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; 

интеграция естественнонаучных знаний. 

В программе предусмотрено развитие представленных в примерных программах 

основного общего образования видов деятельности обучаемых. При этом превалируют 

виды деятельности на уровне целей, планируемых результатов обучения, развития 

общеучебных и специальных биологических и экологических компетенций. Особое 

внимание уделяется включению учащихся в проектную и исследовательскую дея-

тельность, основу которой составляют умения видеть проблему, ставить вопросы, 

формулировать гипотезу, классифицировать, наблюдать, проводить биологический 

эксперимент и экологический мониторинг, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, сравнивать и 

сопоставлять разные точки зрения, структурировать материал. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. 

Структура и содержание данной программы ориентированы на подготовку учащихся к 



сдаче ЕГЭ по биологии. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА «БИОЛОГИИ» 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 



образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные   

и гражданские позиции в деятельности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике,   

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и  

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к  

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и  

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми  

понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты. 

 Личностные результаты освоения образовательной программы по предмету «Биология» 

отражают: 

 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к  

саморазвитию; 

 2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели  

и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других  

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на  

протяжении всей жизни; 

7) эстетическое отношение к миру; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной   

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,  

наркотиков; 



9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать  

первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных 

жизненных планов; 

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение  

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по биологии  

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей  

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных  

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных  

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, 

модели и  

схемы, смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную  

деятельность с учителем и сверстниками и т. д.; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию 

поведения; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку 



зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания,  

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами на данном этапе является продолжение формирования 

научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, первоначальных, 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях,  

основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности  

человека в природе, приобретение опыта использования различных методов  

исследования (наблюдения, опытов, экспериментов). 
 

Основное содержание. 

10 класс (профильный уровень, 102 часа). 

Введение (1ч). 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь биологии с 

другими науками. Общебиологические закономерности – основа для понимания явлений жизни и 

рационального природопользования. 

Биологические системы, процессы и их изучение (3ч). 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, 

разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в биосистемах. Основные 

критерии живого. Жизнь как форма существования материи. Определение понятия «жизнь». 

Методы изучения биологических систем и процессов. Научное познание. Методы биологических 

исследований. 

Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих уровневую 

организацию живой природы, методы биологических исследований, связь биологии с другими 

науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем и процессов. 

Цитология – наука о клетке (3ч). 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р.Гука, 

А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие цитологи в 20 веке. 

Основные положения современной клеточной теории. Её значение для развития биологии и 

познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов; 

рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки; 

портретов учёных – цитологов. 

Лабораторная работа №1. «Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования». 

Химическая организация клетки (8ч) 

Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и биологическая роль в клетке. 

Свободная и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Буферные 

системы клетки. Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. 

Структуры белковой молекулы. Свойства белков. Классификация белков. Функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Биологические полимеры. Общий план 

строения и физико-химические свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – 

высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. 

Классификация липидов. Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и 

РНК. Строение, структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции. 

Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул органических 

веществ; модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих свойства органических 

веществ, принцип действия ферментов. 

Лабораторные работы: №2 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках», №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций и выделение ДНК». 

Строение и функции клетки (7ч). 



   Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая мембрана. 

Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная 

оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная система клетки. 

Полуавтономные структуры клетки. Их строение и функции. Немембранные органоиды клетки. 

Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро – регуляторный центр клетки. Хромосомы. 

Строение прокариотной клетки. Основные отличительные особенности, форма и размеры. 

Разнообразие клеток. Особенности строения растительной и животной клеток. 

   Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных 

структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные работы: №4 «Движение цитоплазмы в клетках растений», №5 «Плазмолиз и 

деплазмолиз в растительных клетках», №6 «Изучение строения клеток различных организмов под 

микроскопом». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена 

веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. 

Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и 

механизм действия. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию 

химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа 

энергетического обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранный 

характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена 

веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. 

Принцип комплементарности. Реализация наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе 

белка. Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона. Понятие о клеточном 

гомеостазе. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции пластического и 

энергетического обмена и их регуляции; опытов, показывающих процесс фотосинтеза и 

выявляющих необходимые условия его протекания. 

Лабораторные работы: 

№ 7 «Изучение каталитической активности фермента амилазы», №8 «Изучение фотосинтеза и 

условий его протекания». 

Жизненный цикл клетки (5ч) 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Кариокинез и 

цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих периоды жизненного 

цикла клетки, стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов хромосом и митоза. 

Лабораторные работы: № 9 «Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препарате 

корешков кормовых бобов», №10 «Изучение фаз митоза не постоянном препарате кончика 

корешка лука». 

Строение и функции организмов (16ч) 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные организмы. Взаимосвязь 

частей многоклеточного организма.  Ткани растительного и животного организма. Особенности 

строения, местонахождения и функционирования. Вегетативные и генеративные органы растений. 

Органы и системы органов человека и животных. Опора тела организмов. Каркас растений. 

Скелеты животных. Строение и типы соединения костей. Движение организмов. Движение 

многоклеточных животных и человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. 

Гетеротрофные организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание 

позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание организмов. 

Значение. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы 



позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Транспортные 

системы растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная система. Лимфообращение. 

Выделение у организмов. Органы выделения. Выделительная система человека. Строение почек. 

Защита у организмов. Строение кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его 

природа. Раздражимость и регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у 

многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. 

Нервная система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных 

животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и 

эндокринная система человека. Гормоны, их значение.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение организмов; 

микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, гербариев и коллекций, 

демонстрирующих строение органов и систем органов растений и животных; опытов, 

доказывающих наличие в растительных и животных организмов процессов жизнедеятельности. 

Лабораторные работы: №11 «Строение и функции вегетативных и генеративных органов у 

растений и животных». 

Размножение и развитие организмов (8ч) 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Размножение 

и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у животных. Образование и развитие 

половых клеток. Особенности строения половых клеток. Оплодотворение. Партеногенез. 

Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост и развитие животных. Постэмбриональное 

развитие. Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений.  Образование и развитие семени. Продолжительность 

жизни и плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни – вирусы. 

Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИД. Социальные и 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих формы размножения 

организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза, эмбрионального и постэмбрионального развития 

организмов; микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

Лабораторные работы: №12 «Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток 

животных на постоянных микропрепаратах». 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, Т.Моргана. Роль 

отечественных учёных в развитии генетики. Значение генетики. Основные генетические понятия и 

символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантные и 

рецессивные признаки, гомозигота, гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. 

Основные методы генетики.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирующих доминантные и 

рецессивные признаки у разных организмов, основные методы генетики, портретов учёных. 

Закономерности наследственности (12ч) 

Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. 

Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование признаков. Законы 

Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение пола. Генетическая структура 

половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 

Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Решение генетических задач. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих основные 

закономерности наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма определения 

пола, опытов по скрещиванию дрозофил, генетических карт. 

Лабораторная работа №13 «Изучение результатов моно и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы» 

Закономерности изменчивости (7ч) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 



Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в наследственной 

изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции признака. Характеристика модификационной изменчивости. Наследственная 

генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы 

комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия 

особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины 

возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с 

разными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и домашних животных с 

различными видами изменчивости.  

Лабораторная работа №14 «Изучение модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и кривой». 

Генетика человека (5ч) 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования 

генома человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания человека. Генные и 

хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение 

медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-

генетическое консультирование. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы генетики 

человека, фотографии людей, страдающих наследственными заболеваниями, однояйцевых и 

разнояйцевых близнецов.  

Лабораторная работа №15 «Составление и анализ родословных человека». 

Селекция организмов (6ч) 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры происхождения домашних 

животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Порода, сорт, штамм – 

искусственные популяции организмов с комплексными хозяйственно ценных признаков. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. Аутбридинг в селекции 

растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции 

растений и животных. Методы работы И.В.Мичурина. 

 Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы 

селекции, сорта культурных растений и породы домашних животных; муляжей и натуральных 

плодов различных сортов яблонь, груш, томатов. 

Лабораторная работа №16 «Описание фенотипов сортов культурных растений и пород 

домашних животных. Сравнение их с видами-предками». 

Биотехнология (7ч) 

Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные отрасли. 

Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. Инженерная 

энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование микробиологической технологии в 

промышленности. Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые 

культуры. Микроклональное размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция 

яйцеклетки и клонирование животных. Хромосомная и генная инженерия. Конструирование 

рекомбинантной ДНК. Достижения и перспективы генной инженерии. Создание  трансгеных 

организмов. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих основные 

направления и отрасли биотехнологии, методы Геной инженерии, лекарственных препаратов, 

полученных с использованием достижений микробиологической промышленности 

 

11 класс (102ч). 

История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в 

истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. 

Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной 

идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная 



теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность 

Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных 

идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов. 

Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица 

эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди, 

В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор 

эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и 

объект действия естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы 

естественного отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. 

Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. 

Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций 

животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её относительного 

характера». №2 «Изучение критериев вида». 

Макроэволюция (7ч) 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение флоры и 

фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, рудименты и 

атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение аминокислотной 

последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и 

пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биологический регресс и 

вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы направленной эволюции. 

Общие правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих 

методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых остатков организмов, портретов 

учёных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической эволюции. 

Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ. Опыт 

С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. 

Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. Начало 

органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы 

возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных 

организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. 

Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на 

сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 

Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые 

животные – простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. 

Первые многоклеточные животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые 

трёхслойные животные – плоские черви. Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. 

Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. 

Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, 

Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира. История Земли и методы её 

изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая 

шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических 

процессов. Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система 

органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая характеристика 

царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм окаменелостей; 



гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных систематических групп 

организмов. 

 

Человек - биосоциальная система (19ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о 

происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия человека 

и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с 

животными. Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. 

Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. 

Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки 

ископаемых остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция 

современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция и 

«эффект основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о  расе. 

Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и 

механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как 

часть природы и общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие 

процессы и их взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и образ жизни 

предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела человека; 

муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; примеров 

здорового образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля, 

Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь 

экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы экологических 

исследований, приборов, портретов учёных. 

Организмы и среда обитания (14ч) 

Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в разных 

средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие 

экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума 

Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Классификация экологических факторов. Абиотические факторы. Свет и его действие на 

организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль 

света. Фотопериодизм. Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие 

на организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный 

состав среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность организмов к 

сезонным изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Особенности строения и 

образа жизни. Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие экологических 

факторов на организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест 

обитания», №6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания», №7 «Описание 

жизненных форм у растений и животных». 

Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. Популяция как 

биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая структура популяции. 

Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяции. Факторы смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в 



популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным 

экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», 

№9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности ресурсов 

среды». 

Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между 

организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и потоки 

энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. Экологические 

пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения. Сукцессии. 

Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. Структурные компоненты и 

трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия 

агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и 

фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие 

– основа устойчивости сообществ.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, способов 

экологического мониторинга. 

Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах». 

Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, 

В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов 

суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих структурные 

компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии 

в биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

Человек и окружающая среда (10ч) 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход биосферы 

и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. 

Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие на растительный и животный 

мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы охраны природы. Красные книги. 

ООПТ. Ботанические сады и зоологические парки. Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития.  

«Повестка дня на XXI век». Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. 

Глобалистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного 

и животного мира, фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов 

учёных. 

 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 

Глава 2. Цитология — наука о клетке (3 ч) 

Глава 3. Химическая организация клетки (8 ч) 

Глава 4. Строение и функции клетки (7 ч) 

Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч) 

Глава 6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 
Глава 7. Строение и функции организмов (16 ч) 

Глава 8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 

Глава 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 



Глава 10. Закономерности наследственности (12 ч) 

Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 

Глава 12. Генетика человека (5 ч) 

Глава 13. Селекция организмов (6 ч) 

Глава 14. Биотехнология (7 ч) 

11 класс 

ГЛАВА 1. История эволюционного учения  (7 ч) 

ГЛАВА 2. Микроэволюция (10 ч) 

ГЛАВА 3. Макроэволюция (7 ч) 

ГЛАВА 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (14 ч) 

ГЛАВА 5. Человек – биосоциальная система (19 ч) 

ГЛАВА 6. Экология – наука о надорганизменных системах (2 ч) 

ГЛАВА 7. Организмы и среда обитания (14 ч) 

ГЛАВА 8. Экологическая характеристика  вида и популяции (5 ч) 

ГЛАВА 9. Сообщества и экологические системы (10 ч) 

ГЛАВА 10. Биосфера – глобальная экосистема (3 ч) 

ГЛАВА 11. Человек и окружающая среда (10 ч) 

 

ЛИТЕРАТУРА  

Для учащихся 

1.Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова– М.:. Мнемозина, 2020. 

2. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова– М.:. Мнемозина, 2020. 

2.  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 

классы.Учебное пособие для профильных классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2007.  

3. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. – М: Мир,1987. 

4. Биологический энциклопедический словарь.-М: Советская энциклопедия,1986. 

5. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

6. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира (факультативный 

курс): Учебное пособие для 10-11 классов средней школы.2-е изд.- М: Наука,1996. 

7. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.-М: Мир,1990. 

8. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

Для учителя 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы.  

- М.: Дрофа2004 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология».  

- М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2004; 

5.Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - 



М.: Просвещение, 1997; 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

 

Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 
1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-

Граф, 1997. - 240с; 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- 

(«Универсальное учебное пособие»); 

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, 

 Г.С. Кали нова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания); 

4. Козлова Т. А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей 

биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с; 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

6. Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. -М; Дрофа, 2005. - 171с; 

7. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л. В. 

Высоцкая, СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.;  

под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. - 462 с: ил. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание),Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

Подготовка к ЕГО по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 

2006 « Лаборатория КЛЕТКА 

• Лаборатория ГЕНЕТИКА 

• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 

биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.  

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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